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Современные выЗовы для биоэтичеСкоЙ экСпертиЗы
История формирования института биоэтической экспертизы – это отражение процесса решения биосо-

циальных задач по защите прав пациентов/испытуемых или гуманизации отношения к экспериментальным 
животным, с одной стороны, и повышению уровня научной компетентности проводимых биомедицинских 
исследований, с другой стороны. Биоэтическая экспертиза – это «открытая система», реагирующая на изме-
нения в самом обществе. 

Одним из вызовов для современной практической биоэтики стало в последние годы возвращение к прак-
тике «разрыва» двух сторон экспертизы – научной и гуманитарной. Вторым вызовом является повышение 
уровня конкуренции в борьбе за новые биомедицинские инновационные технологии. Но этот факт парадок-
сальным образом иногда приводит не к повышению качества, а к «некачественным научным исследовани-
ям» (плагиат, фальсификация научных данных, манипуляция с биостатистикой и т. д.). Появился негативный 
«спрос» на имитацию научных результатов с целью получения определенных финансовых, социальных и дру-
гих привилегий. Усилилась дилемма между социально значимой для общества потребностью в новых раз-
работках и необходимостью повышения формального рейтинга организаций за счет постоянного увеличения 
сотрудников «со степенью». 

Указанные вызовы требуют соответствующей методологической и процедурной «реакции» от экспертного 
сообщества, работающего в локальных этических комитетах с протоколами диссертационных исследований. 
В докладе обсуждается модель разрешения такой дилеммы, организационные и методологические принципы 
развития процедуры биоэтической экспертизы в условиях подобных вызовов. Наш опыт показывает, что одним 
из путей решения  проблемы является развитие образовательно-воспитательной функции локальных этических 
комитетов, усиление степени моральной и профессиональной ответственности экспертов за оценку протоколов 
исследований. Наша работа по оптимизации процедуры биоэтической экспертизы соответствует также и кон-
тексту новой редакции Закона Украины «О научной и научно-технической деятельности», а также ранее при-
нятым Этическому кодексу врача и ученого Украины. 
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парадигма глобалЬного ЗдоровЬя 
в контекСте планетарного биоэтичеСкого поля

Человеческое измерение глобализации, открытие новых возможностей развития человека и человечества 
тесно связано с проблематикой здоровья, здравоохранения как на локальном, так и на глобальном уровне. 
Современные глобализационные процессы способствовали проявлению новых тенденций в области здоровья 
в мировом масштабе, на которые обратили внимание исследователи этого явления. В результате появился тер-
мин «глобальное здоровье». 

Глобальное здоровье представляет собой область образования, исследования и практики, которая фоку-
сируется на приоритете улучшения здоровья и достижения равноправия в здравоохранении для всех жителей 
планеты. Общественное здоровье на планетарном уровне выявляет проблемы транснационального здоровья, 
ее узловые аспекты и пути решения. Оно включает ряд дисциплин, непосредственно связанных с науками 
о здоровье и не связанных с ними. Общественное здоровье выступает за междисциплинарное сотрудничество, 
формируя глобальную политику предупреждения болезней, основываясь одновременно на заботе об индиви-
дуальном здоровье. 

Категория глобального здоровья – это относительно новая парадигма социологии и философии современ-
ной медицины, а также глобальной биоэтики. Исследователи определяют глобальное здоровье как «область зна-


